
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования –программы 

магистратуры 40.04.01 Юриспруденция, магистерская программа  

«Административные производства и судебный административный процесс» 
117418, г.Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69 

(свидетельство о государственной регистрации права № 77-АС  045431, оперативное управление, бессрочно, дата выдачи: 08.12.2014) 

 
№ п\п Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

помещений* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения 

1.  Философия права Аудитория № 314 -  учебная 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (либо аналог)) 

 

 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран, 1 

компьютер 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 10 (предустановленное 

ПО) 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

СПС Консультант плюс  

СПС Гарант 

2.  Психология и этика 

профессиональной 

деятельности 

Аудитория № 401-  учебная 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья,1 компьютер 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 10 (предустановленное 

ПО) 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

СПС Консультант плюс  

СПС Гарант 

3.  Теория и практика 

делового общения 

Аудитория № 4 - аудитория для 

лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 2 проектора, 2 экрана, 6 

микрофонов, 4 акустические 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 10 (предустановленное 

ПО) 

Microsoft 



  

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера, 1 

компьютер 

Права на программы для ЭВМ Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

СПС Консультант плюс  

СПС Гарант 

4.  Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Аудитория № 407- аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран, 

компьютер 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 10 (предустановленное 

ПО) 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

СПС Консультант плюс  

СПС Гарант 

5.  Русский язык в 

деловой документации 

юриста \ Письменная 

речь юриста 

Аудитория № 407- аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран, 

компьютер 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 10 (предустановленное 

ПО) 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

СПС Консультант плюс  

СПС Гарант 

6.  История политических 

и правовых учений 

Аудитория № 1001 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 компьютер (Acer Veriton 

Z4640G), проектор 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 10 (предустановленное 

ПО) 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

СПС Консультант плюс  

СПС Гарант 

7.  История и 

методология 

юридической науки 

Аудитория № 411- аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран, 2 

микрофона, 1 микшерный пульт, 4 

акустические системы, 

1 компьютер 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 10 (предустановленное 

ПО) 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

СПС Консультант плюс  

СПС Гарант 

8.  Сравнительное 

правоведение 

Аудитория № 411- аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран, 2 

микрофона, 1 микшерный пульт, 4 

акустические системы, 

1 компьютер 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 10 (предустановленное 

ПО) 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 



  

промежуточной аттестации  

(либо аналог) 
СПС Консультант плюс  

СПС Гарант 

9.  Административно-

процессуальное право 

Российской 

Федерации 

Аудитория № 411- аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран, 2 

микрофона, 1 микшерный пульт, 4 

акустические системы, 

1 компьютер 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 10 (предустановленное 

ПО) 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

СПС Консультант плюс  

СПС Гарант 

10.  Организация 

проектной 

деятельности 

Аудитория № 1001 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 компьютер (Acer Veriton 

Z4640G), проектор 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 10 (предустановленное 

ПО) 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

СПС Консультант плюс  

СПС Гарант 

11.  Юридическая 

лингвистика 

Аудитория № 607 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 компьютер 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 10 (предустановленное 

ПО) 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

СПС Консультант плюс  

СПС Гарант 



  

12.  Толкование права и 

юридическая техника 

Аудитория № 401- аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья,1 компьютер 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 10 (предустановленное 

ПО) 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

СПС Консультант плюс  

СПС Гарант 

13.  Использование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды РГУП 

Аудитория № 415 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран, 1 

компьютер 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 10 (предустановленное 

ПО) 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

СПС Консультант плюс  

СПС Гарант 

14.  Принципы  

административного 

процесса  в России и 

за рубежом 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 10 (предустановленное 

ПО) 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

СПС Консультант плюс  

 

 

 



  

СПС Гарант 

15.  Правоприменительные 

акты в 

административном 

процессе 

Аудитория № 407- аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран, 

компьютер 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 10 (предустановленное 

ПО) 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

СПС Консультант плюс  

СПС Гарант 

16.  Доказывание и 

доказательства в 

административном 

процессе 

Аудитория № 314 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран, 1 

компьютер 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 10 (предустановленное 

ПО) 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

СПС Консультант плюс  

СПС Гарант 

17.  Административные 

деликты 

Аудитория № 415 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран, 1 

компьютер 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 10 (предустановленное 

ПО) 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

СПС Консультант плюс  

СПС Гарант 

18.  Внесудебно-

административные 

споры 

Аудитория № 407- аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран, 

компьютер 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 10 (предустановленное 

ПО) 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

СПС Консультант плюс  

СПС Гарант 

19.  Судебно-

административные 

споры 

Аудитория № 407- аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран, 

компьютер 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 10 (предустановленное 

ПО) 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

СПС Консультант плюс  

СПС Гарант 

20.  Судебный Аудитория № 415 - аудитория Учебная доска, стол Microsoft 



  

административно-

наказательный 

процесс   

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(либо аналог) 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран, 1 

компьютер 

Права на программы для ЭВМ  windows 10 (предустановленное 

ПО) 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

СПС Консультант плюс  

СПС Гарант 

21.  Административно-

экономический 

процесс 

Аудитория № 415 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран, 1 

компьютер 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 10 (предустановленное 

ПО) 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

СПС Консультант плюс  

СПС Гарант 

22.  Судебный 

административный 

процесс в сфере 

контрольно-

надзорных отношений 

Аудитория № 411- аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран, 2 

микрофона, 1 микшерный пульт, 4 

акустические системы, 

1 компьютер 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 10 (предустановленное 

ПО) 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

СПС Консультант плюс  

СПС Гарант 

23.  Административные 

производства по 

делам, возникающим 

из контрольно-

надзорных отношений 

Аудитория № 411- аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран, 2 

микрофона, 1 микшерный пульт, 4 

акустические системы, 

1 компьютер 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 10 (предустановленное 

ПО) 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

СПС Консультант плюс  

СПС Гарант 

24.  Судебный 

административно-

понудительный 

процесс 

Аудитория № 415 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран, 1 

компьютер 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 10 (предустановленное 

ПО) 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

СПС Консультант плюс  



  

(либо аналог) СПС Гарант 

25.  Административные 

производства по делам 

об  административном 

понуждении 

 Аудитория № 415 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран, 1 

компьютер 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 10 (предустановленное 

ПО) 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

26.  Административная 

юстиция за рубежом 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

27.  Рассмотрение 

административных 

дел в квазисудебных 

органах 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 



  

индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(либо аналог) 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

28.  Судебный 

административно-

санкционирующий 

процесс 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

29.  Административные 

производства по делам 

об административном 

санкционировании 

Аудитория № 301 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 



  

индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(либо аналог) 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

30.  Юридическая 

лингвистика \ 

Интерактивные 

методы обучения 

Аудитория № 401- аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья,1 компьютер 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

31.  Учебная практика Юридическая клиника 

(Новочеремушкинская ул. д. 69) 

 

 

Стол, стулья, 4 компьютера, 4 

принтера 

Microsoft WindowsXP 

 

 

 



  

 

 

Microsoft 

Office Pro 2003 Russian OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант 

 

 

 

СПС Кодекс  

32.  Производственная 

практика 

Аудитория № 307 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья,  проектор,1 компьютер 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

33.  Производственная Аудитория № 401- аудитория Учебная доска, стол Microsoft 



  

(преддипломная) 

практика 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(либо аналог) 

преподавателя, учебные столы, 

стулья,1 компьютер 
Права на программы для ЭВМ  windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

34.  Научно-

исследовательская 

работа, включая 

научно-

исследовательский 

семинар 

Аудитория № 415 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран, 1 

компьютер 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

35.  ГИА Аудитория № 907 - аудитория Учебная доска, стол Microsoft 



  

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(либо аналог) 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 компьютер,  проектор 
Права на программы для ЭВМ  windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

36.  ВКР Аудитория № 902 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 компьютер 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

37.  БИБЛИОТЕКА 

 

 

Аудитория № 210 - библиотека, 

читальный зал 

собственная библиотека с 

техническими возможностями 

перевода основных библиотечных 

Автоматизированная интегрированная библиотечная система 

(АИБС) «МегаПро» 



  

фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их 

хранения и пользования, 8 

компьютеров 

38.   Аудитории № 1203 и № 1116  - 

помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

 

Стеллажи, полки 

 

 

39.   Аудитория № 1205 – 

помещение для 

самостоятельной работы 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, рабочее место 

преподавателя, 14 ноутбуков 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

*Специальные помещения -  учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных ООП, оснащены наборами 

мультимедийного демонстрационного оборудования (компьютер с программным обеспечением, проектор, акустическая система) и учебно-

наглядными пособиями, обеспечивающими тематическое иллюстрирование учебного процесса (слайд-презентации лекций, видеофильмы, 

видеоролики и т.п.) 

 


